
Уважаемые родители! 

Предлагаю вам в период действия карантина цикл 

психологических игр и упражнений для детей в возрасте 

5-6 лет на развитие эмоционально-волевой сферы детей, 

памяти, внимания, мышления и усидчивости. 

 

Занятие № 5«Испуг»  
Цель: сформировать у детей понятие о различных эмоциональных 

состояниях людей, уметь их назвать и различать эмоциональные состояния. 
Задачи: 

1. Познакомить детей с эмоцией «испуг».  

2. Учить детей узнавать эмоцию испуг по его проявлениям.  

3. Развивать умение справляться с чувством страха. 

4. Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

5. Дать детям возможность актуализировать свой страх и поговорить о 

нѐм. 

6. Содействовать символическому уничтожению страхов. 

1. Пиктограмма «Испуг» 

Рассмотрите выражение лица этого 

смайлика на пиктограмме «Испуг». Спросите 

ребенка, какие чувства он испытывает? 

- Что же это за чувство?.. Да, это – страх ил 

испуг. 

Задайте вопрос ребенку, как можно понять, 

что человек испугался?  

Опишите испуганного человека: голова 

испуганного человека втянута в плечи и откинута 

назад. Глаза широко раскрыты, брови 

приподняты, рот приоткрыт. Руки прижаты к 

груди или закрывают лицо. Колени согнуты, ходит он очень осторожно или 

вообще стоит на месте. От страха человек может очень тихо говорить, 

дрожать, плакать. Ему даже кажется, что он становится меньше ростом. 

Покажите друг другу вместе с ребѐнком, как вы выглядите, когда 

боитесь.  

Расскажите ребенку, что чувство страха свойственно всем детям, 

взрослы и даже животным. 

Расспросите ребенка есть ли что-то чего он очень боится? 

  



2. Упражнение «Найди и покажи» 

Предложите ребенку определить какие чувства испытывают сказочные 

персонажи. Вместе вспомните, когда и почему герои сказок и мультфильмов  

были напуганными. 

      



 

3. Упражнение «Нарисуй свой страх». 

Предложите ребенку нарисовать свой 

страх, после того как он его нарисует, 

обсудите, что на этой картинке, что привело к 

тому, что он этого боится??? 

После этого предложите дорисовать к 

рисунку забавные элементы, чтобы он стал 

смешным. Так же можно, нарисовать вокруг 

страха высокий дом и закрыть его на замок, 

подведите итог, что теперь он навсегда 

закрыт на замок, можно выбросить в окно 

воображаемый ключ от этого дома. 

 

4. Игра «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь — 

превращусь» 
Вместе с ребенком, можно подключить других членов семьи, идите по 

кругу, держась за руки, и проговаривают хором 

эти слова: «Я страшилок не боюсь, в кого 

хочешь — превращусь». Когда водящий 

называет какого-либо страшного персонажа 

(Кощея, Бармалея, Сиреноголового, и т.п.), всем 

игрокам нужно быстро «превратиться» в него и 

замереть. Ведущий выбирает самого страшного 

персонажа и он становится водящим и 

продолжает игру. 

 
Спасибо за внимание! 

Надеемся, что наши небольшие занятия 
помогут Вам провести время с ребенком 
увлекательно и с пользой для развития!! 

Успехов в выполнении заданий! 
Ждем Ваших фотоотчетов. 

 

 


